
29-30 января 2009 г. в Москве  прошел  
11-й Национальный Форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ» 

 
 
Инфофорум проводится с 2001 г. и за прошедшее время превратился в широко 

известную и активно посещаемую деловую площадку, в рамках которой проходит 
обсуждение широкого спектра технологических и гуманитарных проблем обеспечения 
информационной безопасности. Идеология Инфофорума базируется на комплексном 
подходе к исследованию проблем информационной безопасности. Здесь вырабатываются 
предложения по формированию государственной политики в данной сфере, анализируется 
практика правоприменения, демонстрируются новые российские и зарубежные 
технологии защиты информации. Среди участников Инфофорума – руководители 
федеральных и региональных ведомств, ведущие специалисты и топ-менеджеры 
крупнейших российских и иностранных компаний, работающих в индустрии связи, 
информации и информационной безопасности. 

 
В работе одиннадцатой зимней сессии Инфофорума приняли участие более 700 

человек из 35 регионов РФ. Почетными гостями Форума стали представители 7 
иностранных государств (Латвийской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан). 

Среди участников Инфофорума: 
представители 88 различных государственных органов – 43%, 
представители 185 различных коммерческих организаций – 30,5%, 
представители 85 российских вузов – 18,5%, 
представители 24 научных и научно-исследовательских организаций – около 5%, 
представители 16 различных фондов, профессиональных ассоциаций, 

общественных и некоммерческих организаций – около 3 %. 
 

Для освещения работы Форума были аккредитовались 63 представителя различных 
средств массовой информации, в том числе: Газеты "Время новостей", "РБК daily", 
"Тверская, 13", «Комьютер-Информ», журналы "Информационные технологии 
территориального управления", "Connetc! Мир Связи", "PC Week/RE", "БДИ: 
Безопасность. Достоверность. Информация", "Защита информации. Инсайд", "ИКС" 
("ИнформКурьер-Связь"), "Мир и безопасность", "Персональные данные", ИД 
"Коммерсантъ", Информационные агентства  "РосБизнесКонсалтинг", "Интерфакс", 
"ИТАР-ТАСС", "Рейтер", РИА Новости, Информационный портал Cnews, Телекомпании 
"ТВ Центр", РБК-ТВ, Общенациональное телевидение Республики Беларусь и другие. 
 

В работе Форума приняли участие: Владимир Васильев, председатель Комитет 
Государственной Думы ФС РФ по безопасности; Михаил Гришанков, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности; Алексей 
Солдатов, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ; Александр 
Бурутин, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ; Станислав Наумов, 
статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ; Владимир 
Азбукин, заместитель Министра энергетики РФ; Владимир Матюхин, руководитель 
Федерального агентства по информационным технологиям; Олег Чутов, Директор 
Департамента научно-технического и стратегического развития отрасли Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ; Борис Мирошников, руководитель Бюро 
специальных технических мероприятий МВД России; Евгений Петросян, заместитель 
руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; 
Евгений Бутко, заместитель руководителя Федерального агентства по образованию; 
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Александр Спиридонов, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому 
мониторингу; Юрий Багров, первый заместитель Министра связи и информатизации 
Республики Татарстан; Михаил Меркулов, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе; Николай Прянишников, 
президент российского офиса Майкрософт и многие другие. 

 
Пленарное заседание, посвященном проблеме «Информационная безопасность 

России в условиях глобального информационного общества», прошло под 
председательством Михаила Гришанкова, сопредседателя Оргкомитета Инфофорума. Он 
открыл работу Инфофорума своим выступлением (ссылка). Заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций РФ Алексей Солдатов в своем выступлении отметил: «Мы 
собрались для того для того, чтобы обсудить, как лучше развивать информационно-
коммуникационные системы так, чтобы плюсов было больше, а минусов меньше. 
Информационная безопасность – это не нечто запретительное, а работа на благо конечных 
потребителей». Именно безопасности потребителей информационных услуг и 
пользователей глобальной сети было уделено основное внимание организаторов и 
участников Инфофорума-11. Обсуждение этой темы в различных аспектах продолжилось 
на секционных заседаниях и круглых столах. 

Еще одна острая тема – влияние финансового кризиса на развитие отрасли 
информационной безопасности и информационных технологий в нашей стране. Новые 
технологии оказались благом для общества и бизнеса, но породили множество проблем 
хищения информации, ее неправомерного использования. Все они, по мнению Михаила 
Гришанкова усугубляются финансовым кризисом, который привел к сокращению затрат 
на модернизацию оборудования и программного обеспечения. О необходимых мерах по 
развитию национальной конкурентоспособности отрасли в условиях кризиса шла речь на 
круглом столе «Государственная политика в области информационной безопасности» 
(проводилось под председательством М. Гришанкова). 

Так же в рамках Инфофорума-11 обсуждались проблемы применения  
информационных технологий в энергетической безопасности страны, внедрения и 
использования систем защищенного документооборота, вопросы информационной 
безопасности в инфокоммуникационной среде городского хозяйства, вопросы 
стандартизации в сфере информационной безопасности, применения Федерального закона 
«О персональных данных». 

Последняя проблема вызвала живейший интерес участников, на заседании секции 
присутствовало около 170 чел. Открылось заседание докладом советник аппарата 
Комитета Государственной Думы по безопасности Елены Волчинской «О некоторых 
правовых проблемах применения ФЗ «О персональных данных». Анализ подзаконных 
актов Правительства РФ и уполномоченных ведомств выявил несоответствие их 
положений нормам федерального законодательства. Выполнение требований по 
технической защите персональных, вытекающих из этих актов, не под силу многим 
операторам, а сами требования рассматриваются ими как избыточные. Это тревожная 
ситуация, которая требует оперативных шагов по изменению соответствующих актов. 

В рамках программы Инфофорума состоялось заседание Международного 
Оргкомитета по подготовке 5-го Евразийского форума информационной безопасности, 
который состоится 19-20 июня 2009 года в Казани. Вел заседание Председатель 
Оргкомитета, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир 
Васильев. Была намечена тематика будущего форума, приняты организационные 
решения. 

 
Традиционно в рамках зимнего Инфофорума подводятся итоги ушедшего года и 

называются имена лауреатов профессиональной премии в области информационной 
безопасности «Серебряный кинжал». Среди лауреатов премии за 2008 г.: А. Бурутин, 
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первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, Н. Булаев, руководитель 
Федерального агентства по образованию, В. Сатин, вице-губернатор Пензенской области, 
А. Соколов, мэр г. Хабаровска. 

В этом году по инициативе Оргкомитета Инфофорума была учреждена еще одна 
премия - «Инфофорум-Новое поколение», отмечающая студентов, аспирантов, молодых 
преподавателей и специалистов, работающих в области информационной безопасности. 
Премией были отмечены 20 лучших студентов российских вузов и 10 молодых 
специалистов, ученых и преподавателей, работающих в Российской Федерации.  

По общим оценкам участников и организаторов, Инфофорум-11 прошел с большим 
успехом. В планах Оргкомитета на 2009 год – целый ряд крупных и общественно 
значимых мероприятий, направленных на развитие и укрепление отрасли 
информационных технологий и информационной безопасности в России.  

Материалы Инфофорума-11 опубликованы на сайте www.infoforum.ru 

http://www.infoforum.ru

